
ДОКУМЕНТАЦИЯ 

для участия в отборе 
 

Общие сведения 
Предмет отбора Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства (далее также – субъекты МСП) 

Форма финансовой 

поддержки субъектов МСП 

Субсидии субъектам МСП на возмещение части затрат на технологическое 

присоединение к объектам электросетевого хозяйства (далее - субсидии) 

Размер субсидии Субсидии предоставляются субъектам МСП в размере не более                              

50 процентов от фактически произведенных на дату подачи заявки на 

участие в отборе затрат на технологическое присоединение к объектам 

электросетевого хозяйства с учетом предельного размера субсидий. 

Предельный размер субсидии на одного субъекта МСП, победившего в 

отборе, составляет 2 млн. рублей. 

Категория получателей 

субсидии 

Субъекты МСП, относящиеся к категории юридических лиц (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений) и 

индивидуальных предпринимателей, зарегистрированные и 

осуществляющие деятельность на территории Смоленской области, 

сведения о которых содержатся в едином реестре субъектов МСП 

(http://rmsp.nalog.ru). 

Источник финансирования  Средства областного бюджета на 2021 год, предусмотренные на 

реализацию мероприятия «Предоставление субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства на возмещение части затрат на 

технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства» 

подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Смоленской области» областной государственной программы 

«Экономическое развитие Смоленской области, включая создание 

благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата». 

Организатор отбора,  

почтовый адрес, телефон, 

адрес электронной почты 

Департамент инвестиционного развития Смоленской области (далее также - 

Департамент) 

214014, г. Смоленск, ул. Энгельса, д. 23. 

тел. (4812) 20-55-20, факс (4812) 20-55-13. 

Сайт: https://dep-invest.admin-smolensk.ru/ 

Е-mail: dep@smolinvest.com. 

Контактные лица Департамента: 

Пиманова Вероника Игоревна, тел. (4812) 20-55-40; +7 (910) 721-57-31 

Ломаченков Алексей Викторович, тел. (4812) 20-58-92; 

Василькова Ксения Сергеевна, тел. (4812) 20-55-38; 

Медведева Татьяна Александровна, тел. (4812) 20-55-34. 

Е-mail: invest-smolensk@yandex.ru 

Подготовка и подача заявки 
Адрес для представления 

заявки и документов на 

отбор 

Департамент инвестиционного развития Смоленской области, отдел 

финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

(214014, г. Смоленск, ул. Энгельса, д. 23, кабинет 202, 2 этаж). 

Дата и время начала и 

окончания подачи заявок и 

документов на участие 

отбор 

с 09-00 15 сентября 2021 года по 17-00 30 сентября 2021 года. 

Правовые акты, регулирующие проведение отбора 
1. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации». 

2. Закон Смоленской области от 28.11.2008 № 153-з «О развитии малого и среднего 

http://rmsp.nalog.ru/
https://dep-invest.admin-smolensk.ru/
mailto:dep@smolinvest.com
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предпринимательства Смоленской области». 

3. Закон Смоленской области от 22.06.2006 № 70-з «О перечне видов экономической деятельности, 

при осуществлении которых юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям не может 

оказываться поддержка за счет средств областного бюджета». 

4. Постановление Администрации Смоленской области от 08.11.2013 № 894 «Об утверждении 

областной государственной программы «Экономическое развитие Смоленской области, включая 

создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата». 

5. Постановление Администрации Смоленской области от 13.09.2021 № 593 «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий в рамках реализации областной государственной программы 

«Экономическое развитие Смоленской области, включая создание благоприятного 

предпринимательского и инвестиционного климата» субъектам малого и среднего предпринимательства 

на возмещение части затрат на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства». 

6. Приказ начальника Департамента инвестиционного развития Смоленской области от 13.09.2021 

№ 169/01-01 «О Комиссии по проведению отбора в целях оказания поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства».  

Условия допуска субъекта МСП к участию в отборе 
1. Соответствие основного вида экономической деятельности, указанного в выписке из Единого 

государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей), следующим кодам в соответствии с Общероссийским классификатором видов 

экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), принятым приказом Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст (далее - ОКВЭД2): 

- раздел A «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (код 01, за 

исключением кодов 01.15, 01.7); 

- раздел C «Обрабатывающие производства» (коды 10, 11.07, 13-18, 20-32); 

- раздел Е «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность до ликвидации загрязнений» (код 38.32.5);  

- раздел I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» (код 55); 

- раздел J «Деятельность в области информации и связи» (коды 58-63); 

- раздел М «Деятельность профессиональная, научная и техническая» (код 72); 

- раздел N «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги» (код 79);  

- раздел P «Образование» (код 85); 

- раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» (код 86); 

- раздел R «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» (коды 

90, 91, 93); 

- раздел S «Предоставление прочих видов услуг» (код 96). 

2. Среднесписочная численность работников 1 человек и более за 6 месяцев 2021 года. 

3. Размер среднемесячной заработной платы по организации за 6 месяцев 2021 года не ниже 

размера, установленного Федеральным законом «О минимальном размере оплаты труда» с 1 января 2021 

года (12 792 рублей). 

Указанный размер рассчитывается на основании данных расчета по начисленным и уплаченным 

страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения (далее - форма 

4-ФСС) за 6 месяцев 2021 года. 

4. Отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов в бюджетную систему Российской Федерации по месту нахождения участника 

отбора (месту нахождения его обособленных подразделений, месту нахождения принадлежащих ему 

недвижимого имущества и транспортных средств) на территории Смоленской области. 

5. Отсутствие на дату подачи заявки просроченной задолженности по возврату в областной бюджет 

субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, предоставленных Департаментом в том числе в 

соответствии с иными областными нормативными правовыми актами. 

6. Отсутствие на дату подачи заявки иной просроченной задолженности перед областным 

бюджетом.  

7. Отсутствие нарушений договорных обязательств (части договорных обязательств), возникших 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70650726/10091
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70650726/93
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12119913/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/71514306/1000
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/71514306/1000
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при предоставлении финансовой поддержки за счет бюджетных средств в рамках областных 

государственных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего 

предпринимательства, в течение последних трех лет до даты подачи заявки. 

8. Неполучение средств областного бюджета на основании иных областных нормативных правовых 

актов на возмещение части затрат на технологическое присоединение к объектам электросетевого 

хозяйства на дату подачи заявки.  

9. Отсутствие на дату подачи заявки в отношении участника отбора решения о субсидировании 

затрат (части затрат), связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям, 

представленных к субсидированию. 

10. Ненахождение участника отбора – юридического лица на дату подачи заявки в процессе 

реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, 

являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении его не введена 

процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, непрекращение участником отбора - индивидуальным 

предпринимателем на дату подачи заявки деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. 

11. Неотнесение к иностранным юридическим лицам, а также российским юридическим лицам, в 

уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом 

регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 

льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 

превышает 50 процентов на дату подачи заявки. 

12. Отсутствие в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей) сведений о видах экономической 

деятельности, указанных в областном законе «О перечне видов экономической деятельности, при 

осуществлении которых юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям не может 

оказываться поддержка за счет средств областного бюджета». 

13. Отсутствие в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей) сведений о виде экономической 

деятельности, связанном с производством и (или) реализацией подакцизных товаров, добычей и (или) 

реализацией полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых 

(если иное не предусмотрено частью 4 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»). 

14. Осуществление технологического присоединения к источнику электроснабжения 

энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет 1,5 МВт, не ранее 1 июля 

2018 года. 

Технологическое присоединение к источнику электроснабжения энергопринимающих устройств 

должно быть осуществлено на территории Смоленской области. 

Объектами технологического подключения не могут быть: 

- строительные площадки жилых домов, жилые дома или кварталы жилой застройки; 

- объекты, используемые для целей оптовой, розничной торговли и общественного питания. 

Перечень документов, представляемых для участия в отборе 

Для участия в отборе субъект МСП подает организатору отбора с сопроводительным письмом 

(приложение № 1 к документации) заявку (приложение № 2 к документации) с приложениями. 

Вновь созданные юридические лица, вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели, 

соответствующие условиям отнесения к субъектам МСП, установленным Федеральным законом «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», при подаче заявки 

представляют заявление (приложению № 3 к документации). 

К заявке прилагаются следующие документы: 

1. Анкета субъекта МСП (приложение № 4 к документации).  

Индивидуальные предприниматели представляют согласие на обработку персональных данных 

(приложение № 5 к документации). 

2. Информация об исполнении субъектом МСП обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/25316439/0
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взносов, пеней, штрафов, процентов, выданная налоговым органом или подписанная усиленной 

квалифицированной электронной подписью по состоянию не ранее 30 календарных дней до даты подачи 

заявки (представляется субъектом МСП по собственной инициативе). 

3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная налоговым органом не ранее 

30 календарных дней до даты подачи заявки (представляется субъектом МСП по собственной 

инициативе). 

4. Заверенная печатью (при наличии) и подписью руководителя субъекта МСП копия формы 4-ФСС 

за 2020 год и за 6 месяцев 2021 года с отметкой о принятии Фондом социального страхования 

Российской Федерации (представляется субъектом МСП по собственной инициативе). 

5. Информация Фонда социального страхования Российской Федерации о состоянии расчетов по 

страховым взносам, пеням и штрафам субъекта МСП, выданная по состоянию не ранее 30 календарных 

дней до даты подачи заявки (представляется субъектом МСП по собственной инициативе).  

6. Расчет размера субсидии на возмещение части затрат на технологическое присоединение к 

объектам электросетевого хозяйства (приложение № 6 к документации). 

7. Документы, подтверждающие факт технологического присоединения к объектам электросетевого 

хозяйства и осуществление субъектом МСП затрат в рамках технологического присоединения к 

электрическим сетям, а именно заверенные печатью (при наличии) и подписью руководителя 

субъекта МСП копии: 

- договора (договоров) об осуществлении технологического присоединения к объектам 

электросетевого хозяйства (со всеми приложениями, в том числе техническими условиями, изменениями 

и дополнениями (при наличии), заключенного между субъектом МСП и организацией, осуществляющей 

технологическое присоединение к электрическим сетям; 

- акта об осуществлении технологического присоединения по форме согласно приложению №1 к 

Правилам технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 

сетям, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861; 

- договора (договоров) на поставку оборудования, строительных материалов, на выполнение работ, 

оказание услуг (со всеми приложениями, изменениями и дополнениями (при наличии)), заключенного в 

рамках технологического присоединения к электрическим сетям (при наличии); 

- счета (счетов) (при наличии); 

- платежных (расчетных) документов с приложением выписок из расчетного счета субъекта МСП, 

подтверждающих оплату оборудования, строительных материалов, работ, услуг в рамках 

технологического присоединения к электрическим сетям. При этом к субсидированию принимается 

оплата по договорам, произведенная не ранее даты заключения соответствующих договоров. Все 

представляемые субъектом МСП копии платежных (расчетных) документов и выписок из расчетного 

счета субъекта МСП должны иметь отметку кредитной организации; 

- материалов, содержащихся в проектной (рабочей) документации, а именно: 

- пояснительной записки; 

- сведений об инженерном оборудовании, сводного плана сетей инженерно-технического 

обеспечения с обозначением мест подключения (технологического присоединения) проектируемого 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (при наличии); 

- проекта организации строительства; 

- сметной документации в рамках оказанных услуг, выполненных работ; 

- унифицированной формы № КС-2 (со всеми приложениями, изменениями и дополнениями (при 

наличии) и унифицированной формы № КС-3, утвержденных Постановлением Государственного 

комитета Российской Федерации по статистике от 11.11.99 № 100 «Об утверждении унифицированных 

форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-

строительных работ», и (или) копии актов выполненных работ, оказанных услуг (со всеми 

приложениями, изменениями и дополнениями (при наличии)), связанных с технологическим 

присоединением к источнику электроснабжения (при наличии); 

- счетов-фактур, товарных накладных или универсальных передаточных документов (актов) в 
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соответствии с договорами (контрактами) на поставку оборудования, строительных материалов (со 

всеми приложениями, изменениями и дополнениями (при наличии)) в рамках технологического 

присоединения к электрическим сетям (при наличии); 

- документов на передачу организациям, выполняющим подрядные работы, строительных 

материалов (при наличии); 

- распорядительных документов субъекта МСП в рамках выполнения строительно-монтажных 

работ для собственного потребления (при проведении строительно-монтажных работ хозяйственным 

способом) (при наличии).  

Если в представленных копиях документов субъект МСП не указан в качестве получателя товаров 

(работ, услуг), то данные документы не считаются документами, подтверждающими осуществление 

указанных затрат. 

8. Подписанная руководителем и заверенная печатью (при наличии) субъекта МСП справка об 

уплаченных налогах, сборах и иных обязательных платежах в бюджетную систему Российской 

Федерации (без учета налога на добавленную стоимость и акцизов) по месту нахождения субъекта МСП 

(месту нахождения его обособленных подразделений, месту нахождения принадлежащих ему 

недвижимого имущества и транспортных средств) на территории Смоленской области за период 

начиная с 1 января 2021 года по 31 августа 2021 года  (включительно) (приложение № 7 к 

документации). 

9. Заверенные печатью (при наличии) и подписью руководителя субъекта МСП копии документов, 

подтверждающих осуществление субъектом МСП инновационной деятельности (патенты, 

лицензионные договоры (лицензии), свидетельства о государственной регистрации, заявки на выдачу 

патентов (свидетельств), выданные (зарегистрированные) в установленном порядке федеральным 

органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент), иные 

подтверждающие документы) (могут быть представлены субъектом МСП для подтверждения 

осуществления инновационной деятельности). 
10. Заверенные печатью (при наличии) и подписью руководителя субъекта МСП копии документов, 

подтверждающих полномочия представителя субъекта МСП, уполномоченного на подписание договора. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ВАЖНО: 
 

Заявка и прилагаемые к ней документы подаются организатору отбора нарочно в бумажном виде 

руководителем субъекта МСП либо уполномоченным представителем субъекта МСП на основании 

доверенности, оформленной в соответствии с федеральным законодательством. Лицу, подающему 

заявку организатору отбора, необходимо предъявить документ, удостоверяющий его личность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

До окончания ограничительных мероприятий использовать средства индивидуальной защиты 

(маски, перчатки) при подаче заявки и прилагаемых к ней документов. 

Субъект МСП несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки с приложением 

необходимых документов, а Департамент не несет и не имеет обязательств по этим расходам независимо 

от результатов отбора. 
 

Внесение изменений в заявку и прилагаемые к ней документы, а также дополнение прилагаемых к 

заявке документов не допускается. 
 

Субъект МСП имеет право отозвать поданную им заявку при условии письменного уведомления об 

этом Департамента. Отзыв заявки регистрируется специалистом Департамента, ответственным за 

делопроизводство, в день представления письменного уведомления в системе электронного 

документооборота. Представленные на отбор документы обратно не возвращаются. 
 

Предоставление в Департамент заявки и прилагаемые к ней документы означает, что субъект 

МСП согласен с условиями и требованиями отбора. 
 

Всю ответственность за достоверность представленных на отбор документов и информации 

несет субъект МСП. 
 

Заявки, поступившие после даты окончания подачи заявок, не регистрируются и не рассматриваются. 
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БАЛЛЬНАЯ ШКАЛА 

критериев оценки участников отбора, претендующих на получение субсидий 
1. Основной вид экономической деятельности субъекта МСП, указанный в выписке из Единого 

государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей), относится к следующим кодам (в соответствии с ОКВЭД2): 

- производство пищевых продуктов (код 10 раздела С); 

- производство текстильных изделий, одежды (коды 13, 14 раздела С); 

- обработка древесины и производство изделий из дерева (коды 16.21-16.23, 16.29.15 кода 16 

раздела С); 

- производство фармацевтических субстанций (код 21.1 раздела С); 

- производство резиновых и пластмассовых изделий (код 22 раздела С); 

- производство прочей неметаллической минеральной продукции (код 23 раздела С); 

- производство чугунных и стальных труб (коды 24.20, 24.51 раздела С); 

- производство готовых металлических изделий, машин и оборудования (коды 25, 28 раздела С); 

- производство электрического оборудования, компьютеров, электронных и оптических изделий 

(коды 26, 27 раздела С); 

- производство транспортных средств и оборудования (коды 29, 30 раздела С); 

- производство игр и игрушек (код 32.4 раздела C); 

- производство медицинских инструментов и оборудования (код 32.5 раздела C); 

- деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (код 55 раздела I); 

- деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги (код 79 раздела N). 

2. Среднесписочная численность работников за последний отчетный период. 

3. Среднесписочная численность работников за последний отчетный период к среднесписочной 

численности работников за календарный год, предшествующий году подачи заявки. 

4. Отношение среднемесячной заработной платы по организации и размера минимальной 

заработной платы за последний отчетный период. 

5. Бюджетный эффект предоставления субсидии. 

6. Назначение присоединяемого(ых) объекта(ов) технологического подключения. 

7. Максимальная мощность энергопринимающих устройств, технологическое присоединение 

которых было осуществлено к источнику электроснабжения. 

8. Субъект МСП осуществляет свою деятельность на территории моногорода Дорогобужа и (или) 

на территории муниципальных районов со среднегодовой численностью населения за 2020 год менее 

15 тыс. человек: Велижский, Глинковский, Демидовский, Духовщинский, Ельнинский, Ершичский, 

Кардымовский, Краснинский, Монастырщинский, Новодугинский, Сычевский, Темкинский, Угранский, 

Хиславичский, Холм-Жирковский, Шумячский. 

9. Субъект МСП осуществляет инновационную деятельность. 

 


